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Комплектация «Эконом»: 
 

Сруб под усадку из профилированного бруса. 
 

1. Основание: Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса 150х150 мм или 
150х100 мм (В зависимости от толщины стены), в один ряд, лаги-брус 150х50 мм с шагом 
не более 60 см. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м2)   Обработка основания 
огне-биозащитными не включена. (Доступна как опция) 
2. Черновые полы: обрезная доска 20х100 (150) мм, 1-2 сорт. 
3. Чистовые полы: Не выполняются 
4. Высота этажей: Первый 2,25 м (16 рядов) Второй этаж (при наличии) 2,2 м. 
5. Стены и перегородки: Строганый профилированный брус 140х90 мм (Стеновой брус 
140х140 мм доступен как опция), между венцами прокладывается льноджутовое 
полотно. Профиль соединения бруса по длине - «Финский» (двойной шип) Профиль 
внешней стороны бруса: прямой. Брус естественной влажности (Брус камерной сушки 
доступен как опция) ВНИМАНИЕ! Сборка сруба проводится в «теплый угол» («коренной 
шип») согласно ГОСТ 30974−2002 У нас эти услуги бесплатны и включены уже в базовую 
комплектацию. 
6. Утепление: Не утепляется. 
7. Пароизоляция и ветрозащита. Не прокладывается. 
8. Межэтажное перекрытие (при наличии 2 этажа): выполняется из бруска 150х40 мм с 
шагом 50 мм. При величине пролета более 4 м БЕСПЛАТНО устанавливается опорный 
брус (матица) 
9. Внутренняя отделка: Не выполняется 
10. Окна и двери: Не устанавливаются (в проемах оставляется перевязочный брус для 
равномерной усадки сруба) 
11. Стропильная система: выполняется из бруска 100х40 мм, с шагом до 1 м 
12. Обрешетка: из обрезной доски 22х100 мм 1-2 сорта. 
13. Кровля: Ондулин с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), с 
прокладкой ветрозащитной мембраны (Эколайф А). (Замена на Металлочерепицу с 
устройством вентзазора и гидроизоляционной пленкой Эколайф D доступно как опция) 
14. Свесы кровли: 27-32 см, подшиваются вагонкой 16х90 мм, хвойных пород, камерной 
сушки. 
15. Фронтоны (щипцы): обшиваются вагонкой 16х90 мм, хвойных пород, камерной 
сушки. 
16. Лестница на второй этаж (при наличии): Не выполняется 
17. Ограждение: открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы 
устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки. 
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